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«Эндосфера терапия®» – способ, позво-
ляющий изменять сопротивление и эла-
стичность соединительной ткани таким 
образом, чтобы вернуть ей необходимую 
функциональную гибкость и вызывать глу-
бокую мышечную релаксацию с помощью 
механических колебаний (вибрации). Он 
был создан и запатентован как метод ком-
прессионной микровибрации в 2007 году. 
С этого момента многие клиники и извест-
ные врачи-ученые – флебологи, реаби-
литологи, физиотерапевты – продолжают 
изучать возможности его применения в 
различных областях медицины. 
Попробуем разобраться в том, как он 
работает. 
Компрессия используется в медицине 
для профилактики тяжести и усталости в 
ногах, лечения венозной недостаточности 
нижних конечностей, а также после любых 
операций. Она способствует ускорению 
крово- и лимфотока, что, приводит к нор-
мализации кровообращения и в целом 
к  восстановлению циркуляции крови и 
лимфы. В методе «Эндосфера терапия®» 
используется микрокомпрессия, которая 
создается за счет тщательно рассчитанно-
го веса манипулы.
Вибрация, а в данном случае микровибра-
ция, обеспечивает нагрев тканей и как след-
ствие расширение кровеносных сосудов, 
улучшение микроциркуляции крови, уси-
ленную оксигенацию тканей, быстрое и лег-
кое удаление накопленных токсинов и шла-
ков. Микровибрация – это серия быстрых 
мелких ритмичных движений, непрерывно 
передаваемых коже и подлежащим тка-
ням во время процедуры. Эти движения 
производят быстро вращающиеся вокруг 
своей оси небольшие силиконовые сферы 
манипулы, расположенные по сетке типа 

пчелиных сот. Частота их вращения может 
меняться от 29 до 355 Hz в зависимости от 
состояния пациента и силы его болевых 
ощущений.
Метод компрессионной микровибрации 
позволяет врачу работать с основны-
ми группами мышц организма (на ногах, 
спине, в поясничной, ягодичной зонах и 
др.), что дает возможность получить зна-
чительный седативный эффект, снизить 
гипервозбудимость моторных и сенсорных 
нервов. В ходе процедуры развивается уме-
ренная гиперемия кожных покровов и мяг-
ких тканей, которая способствует лучшему 
поглощению кислорода, благоприятствуя 
правильной трофике мышц. 
Компрессионная микровибрация – пере-
довой метод, который доказал свою 
эффективность при лечении ортопедиче-
ских, травматических и неврологических 
патологий, требующих физической реаби-
литации, в спортивной медицине и флебо-
лимфологии. Его применяют при лечении 
остеохондроза шейного отдела позвоноч-
ника (синдрома «плечо-затылок»), подо-
швенного фасциита, мышечной контрак-
туры, отеков, патологическго рубцевания, 
целлюлита, для лимфодренажа, стиму-

ляции подошвенных рефлекторных зон, 
при реабилитации после хирургических 
вмешательств, в спортивном массаже. 
Но особенно он эффективен при терапии 
мышечных и фасциальных болевых син-
дромов.
В исследовании, проведенном в реабилита-
ционном центре IRCCS (Монтескано, Павия) 
под руководством проф. Роберто Казале, 
была продемонстрирована активация 
с помощью метода «Эндосфера терапия®» 
вибрационной чувствительности меха-
ночувствительных рецепторов нервных 
окончаний. Эти рецепторы функциональ-
но связаны как с миелинизированными, 
так и с немиелинизированными волокнами 
разного размера. Механочувствительные 
нервные окончания существуют во мно-
гих тканях – коже, мышцах, надкостнице, 
суставных капсулах, связках. Однако не 
все механорецепторы реагируют на один 
и тот же тип вибрации. Более того, рецеп-
торы, возбуждаемые одним типом вибра-
ции, по-разному откликаются на разную 
частоту стимуляции. Действие вибрации в 
наибольшей степени направлено на тельца 
Мейснера, Меркеля и Пачини, которые в 
основном и реагируют на нее уменьшени-
ем боли и стимуляцией реструктуризации 
соединительной ткани.  
Метод компрессионной микровибрации 
полностью физиологичен, поэтому приво-
дит к желаемым результатам и клиниче-
ским эффектам. Целенаправленная физи-
ческая стимуляция обеспечивает быструю 
реабилитацию после травм, хирургиче-
ских вмешательств, интенсивных занятий 
спортом, благодаря чему компрессионная 
микровибрация может быть показанным и 
эффективным лечением во всех перечис-
ленных случаях.
Наш опыт работы с методом «компресси-
онной микровибрации» позволяет рекомен-
довать методику «Эндосфера терапия®» в 
качестве современного, эффективного и 
безопасного реабилитационного лечения, 
а также в качестве чрезвычайно простой 
и эффективной терапии в флебологии и 
спортивной медицине.

КОМПРЕССИОННАЯ МИКРОВИБРАЦИЯ 

«ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®»
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